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Аннотация. В статье раскрывается проблематика возмещения работникам Управле-

ний ФНС по субъектам Российской Федерации судебных расходов, связанных с осуществ-

лением ими представительства в суде интересов иных налоговых органов. Проводится 

анализ судебной практики и материала из юридической литературы. Но основе данного 

анализа предлагается урегулировать данный вопрос на законодательном уровне, а именно 

внести норму, которая сможет решить проблему возмещения судебных расходов.  
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Одним из направлений деятельности 

Управлений ФНС по субъектам Россий-

ской Федерации (далее – Управления) яв-

ляется судебное, представляющее из себя 

совокупность функций, связанных с пред-

ставительством интересов налоговых ор-

ганов в суде (подготовка отзывов к иско-

вым заявлениям, ходатайств, непосредст-

венное участие в судебном заседании и 

т.д.) 

Данное направление регулируется При-

казом Федеральной налоговой службы от 

14 октября 2016 г. № ММВ-7-18/560@ «Об 

организации работы по представлению ин-

тересов налоговых органов в судах» (да-

лее-Приказ ФНС). В соответствии с дан-

ным нормативным актом на руководите-

лей (исполняющих обязанности руководи-

теля) Управлений ФНС России по субъек-

там Российской Федерации возлагается 

обязанность «обеспечить представление 

интересов налоговых органов специали-

стами Управлений в судебных спорах по 

заявлениям налогоплательщиков о при-

знании незаконными решений налоговых 

органов, вынесенных в соответствии со 

статьёй 101 Налогового кодекса Россий-

ской Федерации, вне зависимости от сум-

мы рассматриваемых требований» [1]. 

Стоит отметить, что нередко представи-

тели Управлений выступают и в качестве 

третьих лиц в гражданском производстве. 

Так, к примеру, в судебных делах, связан-

ных с недействительностью сделок, нало-

говым органом представляются сведения о 

налогоплательщике: это могут быть су-

дебные заседания по делам, связанным с 

признанием договоров займа недействи-

тельными. В случае, если необходимо по-

нять имущественное положения заёмщика 

с целью вынесения законного, обоснован-

ного и справедливого решения судом и, 

таким образом, защиты прав и законных 

интересов одной из сторон, такие сведения 

предоставляют Управления [2].  

Однако чаще всего Управления высту-

пают в качестве ответчиков как арбитраж-

ных судах, так и в судах общей юрисдик-

ции.  

Согласно арбитражному процессуаль-

ному законодательству, сторонами в ар-

битражном процессе являются истец (ор-

ганизации и граждане, предъявившие иск в 

защиту своих прав и законных интересов) 

и ответчик (организации, публично-

правовые образования (в данном случае 

Управления) и граждане, к которым 

предъявлен иск (пункт 1 статьи 44 Арбит-

ражного процессуального Кодекса Россий-

ской Федерации) [3].  

К сожалению, на практике складывают-

ся случаи, когда судебное представитель-

ство работников Управлений приводит к 

серьёзным финансовым последствиям: как 
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известно, если третьи лица, участвовавшие 

в деле на стороне, в пользу которой принят 

итоговый судебный акт по делу, исходя из 

того, что их фактическое процессуальное 

поведение способствовало принятию су-

дебного акта, имеет право на возмещение 

судебных расходов в соответствии с пунк-

том 6 Постановления Пленума Верховного 

Суда РФ от 21 января 2016 г. N 1 "О неко-

торых вопросах применения законодатель-

ства о возмещении издержек, связанных с 

рассмотрением дела" [4], однако не всегда 

решение по данному вопросу выносится в 

пользу Управлений, поскольку возникают 

ситуации, когда формально Управления 

могут не являться лицами, участвующими 

в деле, хотя фактически работники Управ-

лений в соответствии с указанным выше 

Приказом ФНС представляют интересы 

Инспекций, которые в налоговых спорах 

являются непосредственными участника-

ми судебного разбирательства. 

Отсюда формируется проблематика, ка-

сающаяся возмещения судебных расходов, 

поскольку работникам данного государст-

венного органа в большей степени нере-

зонно представлять интересы Инспекций, 

так как расходы, которые понесены имен-

но Управлениями, не покрываются в су-

дебном порядке. 

Так, ООО «Мукомол» обратилось в Ар-

битражный суд Самарской области с заяв-

лением о признании недействительным 

решения Межрайонной инспекции Феде-

ральной налоговой службы №14 по Са-

марской области о привлечении к ответст-

венности за совершение налогового пра-

вонарушения в части взыскания недоимки 

по налогу на добавленную стоимость. Су-

дом первой инстанции в удовлетворении 

заявленных требований отказано. Апелля-

ционной и кассационной инстанциями су-

дебный акт оставлен без изменений. 

В арбитражный суд Управлением ФНС 

по Самарской области подано заявление, 

где было указано, что, согласно авансовым 

отчетам, путевому листу на командировку 

в Арбитражный суд Поволжского округа 

для участия в рассмотрении данного дела 

понесены транспортные и суточные рас-

ходы, а именно: 

– суточные расходы на водителя и со-

трудника правового отдела из расчета двух 

дна командировки; 

– транспортные расходы, исходя из 

объема израсходованного горючего и 

стоимость 1 л дизельного топлива. 

В возмещении судебных расходов было 

отказано, поскольку Управление ФНС по 

Самарской области, несмотря на их фак-

тическое участие в деле, формально не яв-

лялись участниками судопроизводства [5]. 

Произошла аналогичная ситуация, ко-

гда АО «РКЦ «Прогресс» обратился в ар-

битражный суд с исковым заявлением к 

ИФНС России по Октябрьскому району 

г. Самары о признании недействительным 

решения о привлечении к ответственности 

за совершение налогового правонаруше-

ния. Решением Арбитражного суда Самар-

ской области удовлетворении заявленных 

требований отказано. Решением Одинна-

дцатого Арбитражного апелляционного 

суда, Постановлением Арбитражного суда 

Поволжского округа решение налогового 

органа указанный судебный акт оставлен 

без изменения. 

Однако так же по причине формального 

неучастия Управления ФНС России по 

Самарской области в удовлетворении тре-

бований о взыскании расходов отказа-

но [6]. 

Если говорить о юридической литера-

туре, то уделено немало внимания различ-

ным вопросам, касающимся взыскания су-

дебных расходов: например, это проблема 

пропорционального разделения судебных 

расходов [7, с. 39] или неверного опреде-

ления лица, в пользу которого должно 

быть принято решение о взыскании судеб-

ных расходов [8, с. 20]. Но, к сожалению, 

вопрос, касающийся возмещения судеб-

ных расходов работникам Управления, не 

урегулирован в настоящее время. Таким 

образом, в юридической литературе, к со-

жалению, данную проблему тоже прохо-

дят мимо.  

Стоит отметить, что нормы, изложен-

ные в Приказе ФНС и в актах процессу-

ального законодательства, находятся в 

противоречии, поскольку Приказ предос-

тавляет возможность работникам Управ-

ления представлять интересы Инспекции, 
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однако по правилам акты процессуального 

законодательства не включают в себя нор-

му, предусматривающую возмещение 

Управлениям расходов, связанных с непо-

средственным представлением интересов 

налоговых инспекций. 

Поэтому предлагается урегулировать на 

законодательном уровне вопрос, касаю-

щийся возмещения сотрудникам Управле-

ний расходов, связанных с представитель-

ством интересов налоговых органов в су-

де, путём принятия нормы, позволяющей 

возмещать расходы Управлениям, несмот-

ря на их формальное неучастие в судебном 

процессе, для устранения правовых колли-

зий и предотвращению дальнейших небла-

гоприятных финансовых последствий. 
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